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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

1.1 Личностные результаты освоения курса 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления.  

 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



3 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Коммуникативные УУД 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
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деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

10.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

1.3 Результаты освоения учебного курса  

1.В командной работе: пропедевтика турнирной работы в 9-11 классах, опыт  работы в 

команде.  

2. В предметной области: работа над задачами турнира позволит учащимся приобрести 

более глубокие  и прочные знания в области физики и смежных с ней дисциплин и 

практические навыки их использования. 

3. В исследовательской и экспериментальной работе: учащиеся получат опыт 

самостоятельного  поиска  решения нестандартных технических задач, приобретут навыки 

постановки эксперимента, создания экспериментальных установок, проведения опытов, и 

анализа результатов, 

  4. В представлении результатов исследований: получат опыт  представления 

собственного    решения задач, умений вести дискуссию, оппонировать  и отстаивать свою 

точку зрения. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 класс 

 
Содержание курса 

внеурочной деятельности 

(задачи ТЮФ)  

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности внеурочной 

деятельности 

«Два барана и муха»- 

апории Зенона про 

Ахиллеса и черепаху. 

 

Работа в малых 

группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием.  

Обсуждение задач, планирование 

работы. Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов.  

Консультирование с учителем.  

Задача про лежачих 

полицейских: выпуклого и 

вогнутого – кто быстрее? 

«Путь длиннее – время 

короче » - поиск 

оптимального углубления, 

брахистохрона 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов. Участие в 

физбоях: доклад, оппонирование, 

рецензирование. Рефлексия 

Инженерные задачи 

железной дороги: как 

сдвинуть с места тяжелый 

состав; колесная пара на 

Работа в малых 

группах. 

Экспериментальная 

работа с 

Обсуждение задач, планирование 

работы. Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 



6 

повороте; автоматический 

шлагбаум 

оборудованием.  подготовка докладов.  

Консультирование с учителем.  

Ее величество инерция: 

сменить скатерть, не 

убирая  посуду; башню из 

домино разбираем снизу; 

шарик с гелием в вагоне. 

 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов. Участие в 

физбоях: доклад, оппонирование, 

рецензирование. Рефлексия 

«Супер отскок» -МЯЧ и 

мячик .  

 

Работа в малых 

группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием.  

Обсуждение задач, планирование 

работы. Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов.  

Консультирование с учителем.  

Сюрпризы трения покоя и 

скольжения : монетка на 

наклонном столе; «маятник 

Жуковского».  

 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов. Участие в 

физбоях: доклад, оппонирование, 

рецензирование. Рефлексия 

Незнакомая неваляшка: все 

качали неваляшку – никто 

не качал стул под ней  

 

Работа в малых 

группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием.  

Обсуждение задач, планирование 

работы. Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов.  

Консультирование с учителем.  

Качели Бернулли.  

 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов. Участие в 

физбоях: доклад, оппонирование, 

рецензирование. Рефлексия 

Насыщенный пар удивляет: 

кипячение снегом ; 

летающая колба; 

гидромолоток. 

Работа в малых 

группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием.  

Обсуждение задач, планирование 

работы. Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов.  

Консультирование с учителем.  

Удивительное зеркало - 

захватывает изображение и 

его вращает 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с 

оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ данных, 

подготовка докладов. Участие в 

физбоях: доклад, оппонирование, 

рецензирование. Рефлексия 
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9 класс 
Задачи Сибирского турнира юных физиков 2020г 

 

1. Сделай сам 

Разработайте прибор для измерения силы тока по тепловому эффекту. Определите 

его систематические и случайные погрешности, а также границы применимости 

такого метода измерения. 

2. Незаметная бутылка 

Поставьте горящую свечу позади бутылки. Если подуть на бутылку с 

противоположной стороны, свеча может потухнуть, как если бы бутылки вообще 

не было. Объясните это явление. 

3. Звучащая труба 

4. Гофрированная пластиковая труба может издавать звуки, если вращать её за один 

из концов. Изучите характеристики этих звуков и выясните, как они зависят от 

уместных здесь параметров. 

5. Сладкий мираж 

Фата-моргана — название одного из видов миражей. Подобный эффект можно 

получить, пропуская луч лазера через жидкость с градиентом показателя 

преломления. Исследуйте это явление. 

6. 5. Саксонская миска 

Миска с отверстием на дне тонет, если её положить на воду. Саксы использовали 

такое устройство для измерения времени. Исследуйте параметры, определяющие 

время затопления миски. 

7. 6. Шары на нити. 

Проденьте нить через отверстие в шаре так, чтобы он мог свободно двигаться 

вдоль нити. Другой шар прикрепите к концу нити. При периодических движениях 

свободного конца нити можно наблюдать сложные движения двух шаров. 

Исследуйте это явление. 

8. 7. Фильтр из мыльной плёнки 

Тяжёлая частица может упасть сквозь горизонтальную мыльную плёнку, не 

разрушая её. Лёгкая частица, напротив, может не пройти через эту плёнку и 

остаться на её поверхности. Исследуйте свойства такого фильтра. 

9. Магнитная левитация 

 При некоторых условиях якорь магнитной мешалки может подняться и устойчиво       

висеть в вязкой жидкости, продолжая вращаться. Исследуйте причины 

динамической устойчивости якоря, и как она зависит от уместных здесь 

параметров. 

10. Проводящие линии 

Нарисованная карандашом на бумаге линия может проводить электрический ток. 

Исследуйте характеристики такого проводника. 

11. Осциллятор на трении 

Поместите массивное тело на два одинаковых параллельных горизонтальных вала, 

вращающихся с одинаковой частотой, но в разные стороны. Исследуйте, как 

движение этого тела зависит от уместных здесь параметров. 
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Содержание курса 

внеурочной деятельности 

(задачи ТЮФ)  

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Установочное занятие.  

Знакомство с задачами 

турнира 2019-20 уч.год 

 Обсуждение задач, 

планирование работы 

.Разбивка на команды.  

Задачи “Сделай сам», 

«Звучащая труба» 

Работа в малых группах. 

Экспериментальная 

работа с оборудованием.  

Обсуждение задач, 

планирование работы. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов.  

Консультирование с 

учителем.  

Задачи «Незаметная бутылка», 

« Саксонская миска» 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов. Участие в 

физбоях: доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Рефлексия 

Задачи: «Сладкий мираж»,  

«Шары на нити». 

Работа в малых группах. 

Экспериментальная 

работа с оборудованием.  

Обсуждение задач, 

планирование работы. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов.  

Консультирование с 

учителем.  

Задача «Фильтр из мыльной 

плёнки» 

Работа в группах. 

Экспериментальная 

работа с оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, оппонирование, 

рецензирование. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов. Участие в 

физбоях: доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Рефлексия 

Задачи: Магнитная левитация,  

Проводящие линии 

 

Работа в малых группах. 

Экспериментальная 

работа с оборудованием.  

Обсуждение задач, 

планирование работы. 

Информационный поиск, 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов.  

Консультирование с 

учителем.  

Задачи “Сделай сам», Работа в группах. Информационный поиск, 



9 

«Звучащая труба» Экспериментальная 

работа с оборудованием. 

Пробный физбой: 

доклад, оппонирование, 

рецензирование. 

постановка, проведение 

экспериментов, анализ 

данных, подготовка 

докладов. Участие в 

физбоях: доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Рефлексия 

Задачи «Незаметная бутылка», 

« Саксонская миска» 

Задачи: «Сладкий мираж»,  

«Шары на нити». 

Задача «Фильтр из мыльной 

плёнки» 

Задачи: Магнитная левитация,  

Проводящие линии 

Тренинг перед турниром 

Пробный турнир 

Выступления команд 

Подготовка и 

участие  в пробном 

турнире: доклад, 

оппонирование, 

рецензирование. 

Рефлексия 

Подготовка к выступлениям  

на НПК   

Подготовка к 

выступлениям  на НПК   

Работа над рефератом, 

презентацией 

Решение задач прошлых лет Решение задач прошлых 

лет 

Обсуждение  решений 

других команд 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  
№  урока Тема Кол-во 

часов 

1.  Установочное занятие. Знакомство с курсом ТЮФ  1 

2.  «Два барана и муха» 1 

3.  Апория Зенона про Ахиллеса и черепаху. 1 

4.  Задача про лежачих полицейских : выпуклого и вогнутого  -кто 

быстрее ?  

1 

5.  «Путь длиннее – время короче!» - поиск оптимального углубления 1 

6.  Брахистохрона 1 

7.  Инженерные задачи железной дороги: как сдвинуть с места 

тяжелый состав 

1 

8.  Инженерные задачи:колесная пара на повороте; автоматический 

шлагбаум 

1 

9.  Ее величество инерция: сменить скатерть, не убирая  посуду; 

башню из домино разбираем снизу; шарик с гелием в вагоне. 

1 

10.  «Супер отскок» -МЯЧ и мячик 1 

11.  Сюрпризы трения покоя и скольжения: монетка на наклонном 

столе; «маятник Жуковского».  

 

1 

12.  Незнакомая неваляшка: все качали неваляшку – никто не качал 

стул под ней. 

1 

13.  Качели Бернулли.  1 

14.  Насыщенный пар удивляет: кипячение снегом; летающая колба; 

гидромолоток. 

1 

15.  Насыщенный пар удивляет: кипячение снегом ; летающая колба; 

гидромолоток 

1 
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16.  Удивительное зеркало - захватывает изображение и его вращает.  

 

 

1 

17.  Итоговое занятие 1 

 Всего 17ч 

 

9 класс  
№ урока Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение в курс. Знакомство с задачами турнира текущего 

учебного года.  

1 

2.  Знакомство с задачами турнира Обсуждение и выбор задач 1 

3.  Задачи “Сделай сам»,«Звучащая труба» 1 

4.  Задачи “Сделай сам», «Звучащая труба» 1 

5.  Задачи «Незаметная бутылка», « Саксонская миска» 1 

6.  Задачи «Незаметная бутылка», « Саксонская миска» 1 

7.  Задачи: «Сладкий мираж»,  «Шары на нити». 1 

8.  Задачи: «Сладкий мираж»,  «Шары на нити». Подготовка к 

выступлениям  на НПК   

1 

9.  Задача «Фильтр из мыльной плёнки» Подготовка к выступлениям  

на НПК  Оформление результатов. Подготовка докладов 

 

1 

10.  Задача «Фильтр из мыльной плёнки» 1 

11.  Задачи: Магнитная левитация,  Проводящие линии  

Подготовка к выступлениям  на НПК   

1 

12.  Подготовка к выступлениям  на НПК  Оформление результатов. 

Подготовка докладов 

1 

13.  Турнирные бои Задача «Фильтр из мыльной плёнки» 1 

14.  Турнирные бои Задачи «Незаметная бутылка», « Саксонская 

миска» 

1 

15.  Турнирные бои Задачи: Магнитная левитация,  Проводящие линии  

 

1 

16.  Турнирные бои Задачи: «Сладкий мираж»,  «Шары на нити». 1 

17.  Работа с материалами  прошедшего турнира: анализ выступления 

команды 

1 

 Всего: 17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


